
Schützenverein Sulzberg e.V.

175 Jahre

Gauschießen 2013

Siegerliste
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Ein herzliches Vergelt`s Gott allen 

Schützinnen und Schützen, die durch Ihre 

Teilnahme am Gauschießen zum Erfolg 

beitrugen!!!
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